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ВАЖНО Каким будет метро на территории ТиНАО

Троицкие школьницы
покоряют проект
«Голос. Дети» 16

Дмитрий Саблин принял
решение баллотироваться
в Госдуму 5

Паводковая ситуация
под контролем: мониторинг
ринг
проводят каждый день 12

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение
о выплатах ветеранам к годовщине Великой Победы
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Денис Проценко советует
пожилым сделать прививку

ВИКТОР ХАБАРОВ

4

СОСЕНСКОЕ 22 марта 2021 года. Главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке дал эксклюзивное
интервью «НО» и объяснил, почему необходима вакцинация от коронавирусной инфекции
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Вакцина
из Московского
Первые поставки третьей
вакцины от коронавируса,
разработанной в поселении
Московский специалистами
Центра имени Чумакова,
выйдут в гражданский оборот 28 марта. До конца года
может быть произведено
до десяти миллионов доз.
Третья вакцина была зарегистрирована 20 февраля
2021 года.
— Наш центр планирует
нынешней весной нарастить
объемы производства своей
вакцины от коронавируса
«КовиВак» до 500 тысяч
доз, — рассказал генеральный директор Федерального
научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов
им. М. П. Чумакова РАН
Айдар Ишмухаметов.
То, что препарат готовится
выйти в гражданский оборот,
подтвердил и президент России Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса.
В основе «КовиВак», разработанной научным институтом, используется «убитый»
вирус SARS-CoV-2, образцы
которого были получены
в больнице в Коммунарке.
Он лишен инфекционных
свойств, однако способен вызывать иммунную реакцию
у человека.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ
Пятница, ..

Главное
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facebook.com/Префектура-ТиНАОгМосквы-824424417654185
instagram.com/prefektura_tinao
facebook.com/Новые-округа881808275217980
vk.com/club87169784

tinao.mos.ru
http://newokruga.ru
https://twitter.com/
newokruga
https://instagram.com/
novie_okruga
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НЕДЕЛЯ МЭРА

Магистраль свяжет
десятки районов
Реализация крупнейшего дорожного
проекта столицы — строительство ЮгоВосточной хорды — уже завершена на
37 процентов. Во время визита на стройплощадку Сергей Собянин отметил: это
важный шаг на пути преодоления одной
из главных бед города.
— Одну из главных проблем в Москве —
транспортную — решаем в том числе
и за счет создания нового транспортного каркаса, который состоит из четырех
хордовых магистралей. Это Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда,
Южная рокада и Юго-Восточная хорда.
Северо-Западная хорда уже полностью
построена. Южная рокада и Северо-Восточная хорда построены на две трети, —
рассказал мэр.
Юго-Восточная хорда пройдет от шоссе
Энтузиастов до Варшавского шоссе, соединив между собой крупные автомобильные магистрали города — Северо-Восточную хорду, Рязанский проспект, ТТК,
Волгоградский проспект, Шоссейную
улицу, Каширское шоссе, Каспийскую
улицу, Южную рокаду, улицы Подольских
курсантов и Липецкую, МКАД с выходом
в ТиНАО через магистраль Солнцево —
Бутово — Варшавское шоссе. Протяжен-

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

На этой неделе мэр Москвы
Сергей Собянин осмотрел ход
строительства Юго-Восточной
хорды на участке от Павелецкого направления Московской
железной дороги до МКАД,
а также принял целый ряд важных решений, которые касаются и жителей ТиНАО.
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22 марта 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании-подрядчика Фарит Хайдаров (2) во время осмотра строительства участка Юго-Восточной хорды (1)

ность основного хода магистрали составит около 28 километров. Всего с учетом
съездов и реконструкции прилегающей
улично-дорожной сети построят порядка
100 километров дорог, 55 искусственных
сооружений протяженностью 22 километра и 11 пешеходных переходов. Ее
открытие станет завершающим шагом
в формировании системы хордовых магистралей Москвы — новых дорог в средней части города, представляющих собой
альтернативу МКАД, Третьему транспортному кольцу и проезду через исторический центр. По словам Сергея Собянина, с запуском Юго-Восточной хорды
улучшится транспортная ситуация для
жителей 22 районов столицы, которые
свяжет новая магистраль.

нам к 76-й годовщине Великой Победы.
Материальная помощь полагается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного
Ленинграда, труженикам тыла, бывшим
узникам нацистских концлагерей и другим людям, которые пережили события
1941–1945 годов.
— В 2020 году — к 75-летию Великой
Победы — размер выплат был увеличен
в 2,5–3 раза и составил от 10 до 25 тысяч
рублей в зависимости от категории получателей,— напомнили в пресс-службе
столичной мэрии. — В этом году, по решению мэра Москвы, увеличенные размеры выплат будут сохранены. Всего
единовременную материальную помощь
получат 83 228 жителей столицы.

Выплаты ветеранам

Помощь семьям

По итогам заседания президиума правительства столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветера-

Также на заседании президиума Сергей
Собянин утвердил порядок назначения
новой денежной выплаты малообеспе-

ченным семьям, в которых растут дети
в возрасте от трех до семи лет. Теперь
родители вправе выбирать один из двух
вариантов материальной помощи от
региональных властей. В зависимости
от уровня нуждаемости и других жизненных обстоятельств это может быть
либо существующее пособие в размере
7725 рублей в месяц, либо новая денежная выплата, установленная по поручению президента.
— Размер новой ежемесячной выплаты будет дифференцирован и в зависимости от материального положения
семьи может составить 50 процентов
величины прожиточного минимума
ребенка — 7791 рубль, 75 процентов —
11 687 рублей или 100 процентов —
15 582 рубля в месяц, — уточнили в мэрии столицы.
Все зависит от того, какую сумму нужно
добавить, чтобы среднедушевой доход
семьи превысил величину прожиточного минимума, установленного в Москве:
18 029 рублей в месяц. При этом если
в семье несколько детей в возрасте от
трех до семи лет, то денежная выплата
полагается на каждого ребенка.
— В составе доходов семьи будут учитываться все виды доходов от трудовой деятельности и ежемесячные социальные
выплаты по федеральному и московскому законодательству, — пояснили
в мэрии. — Кроме того, будет проведена
оценка имущественной обеспеченности
исходя из наличия у семьи движимого
и недвижимого имущества, а также счетов и вкладов в коммерческих банках.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЮГОВОСТОЧНОЙ
ХОРДЫ ЗАВЕРШЕНО
НА 37 ПРОЦЕНТОВ
Заявления о переходе на новую выплату будут принимать в центрах госуслуг
«Мои документы» с 24 марта. Если семья
действительно в ней нуждается, ее установят с 1 января 2021 года или со дня,
когда ребенку исполнилось три года.

Вокзал вместо старой платформы
На заседании президиума столичного
правительства Сергей Собянин утвердил
и проект планировки территории, прилегающей к станции Переделкино, которая
расположена между станциями Мичуринец и Солнечная Киевского направления
железной дороги. В перспективе она войдет в состав четвертого Московского центрального диаметра «Киевско-Горьковский». Уже в 2022 году, когда завершится
реконструкция, вместо старой пригородной платформы пассажиры смогут пользоваться современным городским вокзалом с пешеходным переходом-конкорсом
через железнодорожные пути с выходами
на платформы и к кассовым залам. Также
предусмотрено строительство пешеходного перехода через пути в створе 1-й улицы Лазенки, который обеспечит переход
к поселку Чоботы и свяжет две части района Ново-Переделкино. Запланировано
и строительство навесов от станции до
остановок наземного транспорта. Одновременно пройдет благоустройство прилегающей к станции территории.
Лана Васнецова, Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru
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ВИКТОР ХАБАРОВ

ФОТОФАКТ

В поселке Рогово в 2019 году
появилось самое настоящие
«Тридевятое царство». Парк
Сказок стал любимым местом
отдыха жителей. Но работы
еще не закончились. Они будут продолжены по программе
«Мой район».
Прогулочная зона в парке действительно сказочная. По пути вас встречает
шестиметровый Змей Горыныч, играющая на гармошке Баба-яга, которая так
и хочет пуститься в пляс. Чуть подальше,
если пройти по извилистой дорожке,
можно встретить Ивана, который поймал за хвост Жар-птицу, Емелю и главного героя парка — Вовку из «Тридевятого царства».
В этом же парке есть все и для любителей активного отдыха.
— Волейбольные площадки, скейтпарк, место для игры в городки, столы
для настольных игр и мини-футбольное
поле, — говорит глава администрации
поселения Роговское Александр Тавлеев.
А ведь раньше на этой территории был
пустырь. Зато когда он превратился
в парк — стал любимым местом отдыха
жителей Роговского.
— Но работы были завершены не до
конца, — продолжает Александр Тавлеев. — Сказочные фигуры расположены
вдоль территорий детского сада и школы. В 2020 году здесь проложили тротуар
и сделали освещение.
В этом году благоустройство продолжится. Парк станет больше, его площадь составит пять гектаров, и он будет называться «Детский парк «Тридевятое царство».
— Специалисты очистят территорию,
где раньше находились ненужные хозяй-

Преображение
продолжается
Площадь парка «Тридевятое
царство» в поселке Рогово
после окончания всех работ
по благоустройству увеличится
и составит более пяти гектаров

ВИКТОР ХАБАРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ственные постройки, разрушенные сараи, коровники, — говорит глава.
Это будет первый этап нового благоустройства. Для детей обустроят зимнюю
горку, игровую
площадку и веревочный городок. Элементы
благоустройства

В ПАРКЕ ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЮТ
ЛЮБИМЫЕ СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ

свяжет тротуарная сеть, которая обеспечит пешеходную доступность с поселком Рогово улиц Заречной и Юбилейной.
— Кроме того, будет проведено удаление
сухостоя в парковой зоне и озеленение
территории, — добавил Тавлеев.

24 марта 2021 года. Московский. Работники культуры
живут в круговороте праздников и мероприятий. И в зрительном зале бывают в двух
случаях: во время репетиций
и в свой профессиональный
праздник — День работника
культуры. В преддверии этой
даты ДК «Московский» собрал настоящих профессионалов своего дела. На праздничном концерте побывали
(слева направо) директор
ДК «Ильичевка» Наталья
Половова, замдиректора
ДК «Первомайское» Светлана
Горовая и директор ДК «Первомайское» Светлана Сазонова. Специально для фото
мы попросили их снять маски,
которые обязательно нужно
носить в помещении.

Точки развития
вместо промзон
Комплексное развитие территорий бывших промзон
столицы поможет создать
в городе больше 500 рабочих мест.
Сроки реализации проектов
редевелопмента промзон сокращены.
— Мы намерены привлечь
частных инвесторов к развитию бывших промзон для
того, чтобы в новых микрорайонах строились не только
жилье и офисные здания,
но и создавались современные
производства. Промышленность XXI века — это технологичные и экологичные
предприятия с высококвалифицированными специалистами, занимающие небольшую
площадь. Кроме того, в рамках
КРТ мы будем создавать ту
инфраструктуру, которой не
хватает в конкретном районе:
где-то это школы и детские
сады, где-то — парки. Таким
образом, вместо заброшенных промзон появятся новые
точки развития города, — сказал заместитель мэра Москвы
по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Таким образом, в городе
станет и больше современных
кварталов с инновационными
производствами, которые
будут отвечать всем необходимым экологическим стандартам, и технопарков.
Для реализации всех проектов
общий объем инвестиций
составит около 7 триллионов рублей. При этом почти
3 триллиона поступит в бюджет Москвы.

Алина Зинина

Евгения Степаненко

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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Денис
Проценко:
У пожилых
людей
болезнь
протекает
тяжелее.
Сделайте
прививку
О ситуации с пандемией
в Москве «НО» поговорили
с главным врачом городской клинической больницы
№ 40 Денисом Проценко.
Денис Николаевич, почему пенсионеры оказались в группе риска
по COVID-19?
Да мы все в ней находимся. Просто пенсионеры оказались в другой группе риска. Если молодежь, инфицируясь, может
перенести COVID-19 бессимптомно или
в легкой форме, то лица старшего возраста подвержены тяжелому течению болезни. Вплоть до фатального исхода.

Это объясняется тем, что у людей
старшего возраста слабый иммунитет?
Давайте не будем предполагать, пока не
изучили болезнь до конца. Иммунитет —
это такая многослойная штука, что мне
бы не хотелось заниматься профанацией
и популизмом. Никто этого пока не знает. Однозначно утверждать можно то,
что с возрастом COVID-19 переносится,
как правило, тяжелее.

Получается, это просто надо принять как факт?
Да. Знать, что у лиц старше 65 лет, страдающих сахарным диабетом, сердечной
недостаточностью, хроническими заболеваниям легких, болезнь протекает
тяжелее. Но им можно сделать прививку
от коронавируса.

ВАЖНО
Пункты вакцинации в 100 городских поликлиниках работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Записаться
можно онлайн — на mos.ru,
emias.info или в приложениях
«Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО». Получить
вакцину бесплатно и без предварительной записи можно в популярных общественных местах
города — театрах, торговых центрах и МФЦ, где в данный момент
работают выездные медбригады.
Туда следует отправляться с паспортом и полисом ОМС (при наличии). С графиком ознакомьтесь
на mos.ru.

ЦИФРА

20

тысяч пациентов с COVID-19 прошли
лечение в больнице в Коммунарке. Здесь
провели более 3,7 миллиона исследований и свыше 1100 различных операций
Какова вероятность побочных явлений у пенсионеров после вакцинации?

Как и при любой вакцинации, они могут
быть, если не соблюдать правила безопасности. Но по данным, которые у нас есть,
мы не видим статистически значимого
прыжка осложнений после вакцинации.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ПАНДЕМИЯ

22 марта 2021 года.
Сосенское. Главный
врач городской
больницы № 40
Денис Проценко

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать людям старшего возраста после прививки?
После вакцинации нужно продолжать
соблюдать социальную дистанцию,
в местах скопления людей носить маску.
Но при этом можно быть уверенным,
что в случае инфицирования люди старшего возраста не попадут в больницу
и заболевание пройдет в более легкой
форме. Люди допускают большую ошибку,
считая, что после вакцинации можно расслабиться. А если они
все-таки
заболели,
думают, что прививка
плохая. Вот это — самый большой миф!
Прививка определяет более легкое течение болезни и минимизирует осложнения при заболевании. Это относится не
только к ковиду. Всегда так было. При
гриппе и так далее.

Я не знаю, кто об этом говорит. Покажите хоть одного эксперта, кто предполагал
третью волну. Посмотрите, как ковид
протекает в разных регионах. Да, это заболевание, как и другая пандемия, носит
многоволновый характер, но мы накопили большой опыт в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и постоянно пополняем нашу базу знаний.

БОЛЬНИЦА В КОММУНАРКЕ
СТАЛА МНОГОПРОФИЛЬНЫМ
КОВИДНЫМ ГОСПИТАЛЕМ

На ваш взгляд, как будет развиваться ситуация с коронавирусом? Уже
говорят о третьей волне.

Как сейчас обстановка в вашей
больнице? Многие стационары возвращаются к доковидному режиму
работы. Что будет с Коммунаркой?
Больница в Коммунарке теперь — ковидный многопрофильный госпиталь. Если
у человека есть какое-то хирургическое
заболевание, то его будут лечить здесь.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Заболеваемость туберкулезом — минимальная по стране
24 марта во всем мире отмечается
День борьбы с туберкулезом. В его
преддверии эксперты собрались в Информационном центре правительства
Москвы, чтобы обсудить, как разворачивалась в городе борьба с туберкулезом в условиях пандемии коронавируса и какие меры предпринимались,
чтобы избежать усугубления ситуации
еще и с этой инфекцией.
Москва по итогам 2020 года находится
на первом месте по минимальному показателю заболеваемости туберкулезом
по России. Об этом рассказала директор Московского научно-практического
центра борьбы с туберкулезом, главный
внештатный специалист-фтизиатр столичного Депздрава Елена Богородская
(на фото). Во многом таких результатов
удалось достичь благодаря мерам, с помощью которых столичное правительство купировало распространение ковида среди москвичей.

— Туберкулез, как и коронавирусная
инфекция, передается от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путем, — напомнила Богородская. — Поэтому положительное влияние
на разрыв цепочки передачи туберкулеза оказали карантинные мероприятия,
в которые вошли ношение масок и социальная дистанция. Уменьшение внутригородской миграции и снижение притока
иностранных и иногородних граждан способствовали
уменьшению заноса в город
микобактериальной инфекции, а повышение санитарной грамотности населения
и соблюдение мер личной
гигиены позволили оказать свое положительное влияние в потенциальных очагах
туберкулеза, если таковые появлялись.
Кроме того, по словам врача, внедрение
КТ для массового обследования людей
с респираторной симптоматикой позво-

лило своевременно выявлять у горожан
не только коронавирус, но и туберкулез.
Когда летом прошлого года основные
ограничения были сняты, московский
Депздрав выделил новые группы риска по
туберкулезу, появившиеся в период пандемии, которые, помимо уже существующих, необходимо было обследовать.
— Было обследовано около
полутора миллионов лиц из
групп риска по туберкулезу,
и показатель заболеваемости в них по итогам выявления больных составил 21 на
100 000, что является достаточно низким показателем
для любой группы риска по
туберкулезу. Это свидетельствует о том, что в столице мы можем
быть уверены в том, что даже в группах
риска у нас достаточно невысокий показатель заболеваемости, — подчеркнула
Елена Богородская, добавив, что организациями здравоохранения, эпидемиоло-

Дмитрий Саблин будет
переизбираться в Госдуму
по своему округу

ВЫБОРЫ

Депутат Дмитрий Саблин объявил о планах переизбрания
в Госдуму РФ 22 марта во время общественной инспекции
стройплощадки станции метро
«Тютчевская».

Свое решение он обосновал необходимостью сохранить темпы развития округа,
которых удалось добиться за последние
пять лет.
— Мы находимся на стройплощадке
Троицкой линии метро. Такие проекты наряду с открытием новых школ,
детсадов, общественных пространств
чрезвычайно важны для нашего округа. Очень важно сохранить развитие по
всем направлениям, и поэтому я переизбираюсь и продолжу работу, — заявил
Саблин.

Вместе с группой инициативных жителей
депутат оценил ход работ и соответствие
графику строительства. Общественная
инспекция обсудила будущее благоустройство, расположение остановок
наземного транспорта и обустройство
пешеходных подходов к станции. Дмитрий Саблин подчеркнул необходимость
продолжения таких инспекций и участия
жителей в развитии территории.
Благодаря такой совместной работе за
пять лет в Новомосковском округе № 202
удалось добиться серьезных результатов.

гами, фтизиатрами были предприняты
максимально возможные усилия, чтобы
лечение больных туберкулезом не прерывалось в связи с пандемией. В городе
были организованы специальные подразделения для обсервации, лечения, последующего наблюдения больных туберкулезом с коронавирусной инфекцией.
Помимо выполнения собственных обязанностей, сотрудники противотуберкулезных учреждений приходили на
помощь медикам, которые оказались
на передовой в борьбе с ковидом. Работали в обсерваторах для контактных
лиц и больных легкой формой COVID-19,
приезжали в квартиры пациентов, занимались обзвонами. По итогам года
16 сотрудников были награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского, 213 сотрудников получили грамоты
и благодарности от Минздрава РФ и властей столицы.
Ева Кошкина
newokruga@vm.ru

22 марта 2021года. Дмитрий Саблин во время осмотра станции «Тютчевская»

За эти годы открыто 11 станций метро,
до 2023-го запланирован ввод еще восьми станций.
В Сосенском поселении под контролем
депутата и общественности построена
первая очередь многопрофильной клинической больницы, открыто три школы и восемь детских садов. В Троицком
городском округе благоустроено 97 дворов, построено 12 спортивных объектов, запущено четыре новых автобусных
маршрута.
В Щербинке заасфальтировано 10 районных дорог, организовано четыре автобусных маршрута, построена поликлиника
на улице Первомайской, введен в эксплуатацию детский сад на 280 мест на улице
Спортивной, обустроена парковая зона
вблизи храма на Пушкинской.
В Михайлово-Ярцевском отремонтировано 83 дороги протяженностью 53 километра, благоустроено более 30 детских
и спортивных площадок, открыто новое
пожарное депо. Такая же работа ведется
во всех поселениях ТиНАО и пяти районах ЗАО, входящих в избирательный
округ Дмитрия Саблина.
На своих страницах в соцсетях Дмитрий
Саблин подробнее рассказал, что побудило его переизбираться по своему округу:
— Пандемия затронула всех, в той или
иной степени ударила по каждому —
и она еще не закончилась. Главную задачу, которая в этих условиях стоит перед
всеми, кто несет ответственность за
настоящее и будущее округа и Москвы
в целом, можно выразить в двух словах:
сохранить развитие! — подчеркивает депутат.
Дмитрий Саблин уверен, что, несмотря
на трудности, темпы развития округа
можно сохранить, если действовать совместно — руководству города вместе
с жителями.
— Ради этого я работал и буду работать
дальше. Не сомневаюсь, что еще многое
смогу сделать и не подведу своих избирателей. Ведь дела важнее слов, — заявил
Дмитрий Саблин.
Лада Калинина
newokruga@vm.ru
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С песней по жизни

КУЛЬТУРА

Уже несколько лет в ТиНАО
есть прекрасный самоорганизованный ансамбль «Коромысло», творческие выступления
которого всегда радуют местных жителей.
Жительница Троицка Вита Дмитриевна
Виноградова пришла в проект «Московское долголетие» одной из первых, занималась в группе английского языка
и пела в хоре казачьей песни. Тогда она
и не думала, что вскоре создаст самоорганизованный клуб для людей серебряного возраста.
— Я всю жизнь работала преподавателем
в музыкальной школе, сначала в родном
Волгограде, потом в Перми, — рассказывает Вита Дмитриевна. — А потом мужа
перевели по работе в Москву. Ни друзей,
ни родственников, ни коллег не было.
В проекте хотела найти знакомых и друзей. Со временем поняла, что могу поделиться своими знаниями с окружающими и стала волонтером. Поставила перед
собой несколько задач: создать творческий коллектив, сдружить людей, «заразить» их творчеством и только потом всем
вместе начать двигаться вперед. Мне несказанно повезло, довольно быстро нашлись единомышленники, и вот нашему
вокальному ансамблю «Коромысло» скоро исполнится год.
В ансамбле «Коромысло» шесть участниц,
из которых только двое профессиональные музыканты, остальные раньше серьезно не занимались творчеством. Экономист, работник городского хозяйства,
есть даже прапорщик: люди разные,
но всех их сплотила Вита Дмитриевна. Она обучила
участников музыкальной грамоте,
а теперь собирает
их на репетиции, где артисты отрабатывают репертуар и не пропускают ни одного
концерта, проходящего в Центре соцобслуживания «Троицкий». Во время самоизоляции коллектив не прекращал заня-

Март 2020 года. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, проходил еще до объявления масочного режима.
Тогда участницы «Коромысла» и представить не могли, что еще долго не смогут выступить перед зрителями

тий. Научились репетировать в формате
онлайн. Неординарный подход ансамбля
к исполнению очень полюбился слушателям и зрителям. Сейчас в творческой копилке ансамбля «Коромысло» больше де-

ЛЮДИ СЕРЕБРЯНОГО
ВОЗРАСТА БЕЗ ПРОБЛЕМ
НАЙДУТ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ
сяти тематических видеоклипов, которые
успешно дебютировали на странице ЦСО
«Троицкий» в социальных сетях.
— Успех коллектива не только моя заслуга, — скромно замечает лидер ансам-

Экраны защитят от шума и пыли
Работы по реконструкции Кокошкинского шоссе начнутся в апреле.
Об этом рассказал руководитель Департамента строительства
Москвы Рафик Загрутдинов
(на фото).
— Мы завершили торговозакупочные процедуры по
определению
подрядной
организации на выполнение работ по реконструкции
участка Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до поселения Кокошкино, — сказал он. — К производству работ планируем приступить уже
в апреле. Предстоит реконструировать
около двух километров дорог.
Ремонтные работы планируется завершить к началу 2022 года. После рекон-

струкции для автомобилистов будут
сделаны две полосы в каждую сторону.
Специалисты устроят развязку в одном
уровне с двумя разворотами, перенесут автобусную остановку в место,
удобное для пассажиров,
сделают освещение, переустроят
инженерные
коммуникации. Проведут
работы по сбору, отводу
и очистки стока поверхностных вод.
Шума от дороги тоже не будет. Для
удобства жителей поставят 12 шумозащитных экранов. Их общая протяженность составит чуть меньше полутора
километров.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

бля. — Каждая участница играет свою
роль в развитии «Коромысла». Галина,
например, хорошо читает стихи, Елена выступает как педагог-репетитор,
Люся — режиссер, Римма — учится аккомпанировать на фортепиано.
На составление нового репертуара, репетиции и съемки клипов уходит много
времени, но и о саморазвитии участницы не забывают. Занимаются гимнастикой цигун, йогой, английским, ходят
в кино, посещают выставки, выезжают
на экскурсии. Мечта Виты Дмитриевны — найти общение и хороших друзей
в Троицке — сбылась. Ансамбль «Коромысло» стал почти семьей. Роль лидера
самоорганизованного клуба, которая
раньше была в новинку, теперь неотъем-

лемая часть ее жизни. Кстати, ансамбль
открыт для всех талантливых и трудолюбивых исполнителей. Более того, в ТиНАО для всех горожан открыто прекрасное городское клубное пространство
«Мой социальный центр» в поселении
Щапово.
Виталина Мезенцева
newokruga@vm.ru

Справка
Чтобы присоединиться к коллективу, достаточно позвонить
в ЦСО «Троицкий» по телефону (495) 123-35-40.

Пятый детский сад для района
В районе Новые Ватутинки в поселении Десеновское уже работают
четыре детских сада. А скоро к ним добавится пятый! Его планируют ввести
в эксплуатацию в 2022 году.
Садик будет рассчитан на 350 воспитанников. Его площадь составит более пяти
тысяч квадратных метров. Его сделают
современным и удобным. Внутренние
помещения, как сейчас модно, можно
будет трансформировать с помощью специальных перегородок. Также в детсаду создадут все условия для того, чтобы
проводить в нем время было комфортно
и малышам с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, проектом предусмотрены
игровые комнаты, спальни, дополнительные классы, медблок, буфет, кухня

полного цикла, помещение для стирки.
Заниматься физкультурой можно будет
в просторных спортзалах. Для музыкальных уроков тоже оборудуют отдельный
класс. Гулять ребята смогут на игровых
и спортивных площадках, каждая из которых будет сделана для ребят разных
возрастов. На территории появятся и хозяйственно-бытовые площадки.
Строительство нового детского сада
в Новых Ватутинках связано с увеличением численности населения. Как сообщил глава Департамента развития новых
территорий Москвы Владимир Жидкин,
за последний год в этом районе поселились более двух тысяч семей, больше
половины из которых проживают с дошкольниками.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru
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При виде журналистов Наталья Александровна смущается.
— Она очень волнуется! — осторожно
предупреждают меня ее коллеги, пока
фотограф решил сделать несколько
снимков Натальи Александровны. — Уже
финал. Некогда здесь расслабляться.
Несколько месяцев назад коллеги предложили Наталье Седовой поучаствовать
в конкурсе, подумав, что она должна обязательно справиться. И не прогадали!
Прошло минут 20, и с нашей небольшой
фотосессии Наталья Александровна вышла совсем другим человеком. Улыбка,
глаза горят! Вот, настоящий воспитатель
года! Секрет ее серьезности был прост:
рядом не было любимых дошколят. А как
только ребята стали позировать вместе с воспитателем, волнение как рукой

ВИКТОР ХАБАРОВ

В столице проходит финал
конкурса «Воспитатель года
Москвы — 2021». ТАО представляет педагог школы
№ 2073 Наталья Седова. И она
уже доказала, что стала одной
из лучших. Сначала на конкурс
подали заявки 900 человек. После первого тура осталось чуть
менее 200. И теперь в финале
Наталья стала одной из 28!

Наталья Седова:
«В детстве
о робототехнике
думать не могла.
А сейчас — это
занятие детей»

Призвание —
любить
сняло. Кажется, они понимали ее с полуслова: как лучше встать, когда надо улыбнуться, а когда заглянуть в объектив фотографа... И каждого из ребят она всегда
называла ласково, как любящая мама.
А разве может быть иначе?
...Раньше Наталья Александровна и не
думала, что будет воспитателем. Даже
сама толком не помнит, как ходила в детский садик. Вспоминает только ощущения: каждое утро собиралась в группу
как на работу. Как будто судьба намекала — это не просто так.
Когда стала чуть постарше, одной из
ее любимых детских забав стала игра
в школу. Будущий педагог аккуратно заполняла покупные учительские журналы, представляя, как и сама ведет уроки.
— А еще папе очень хотелось, чтобы
меня на работе называли по имени-отчеству, — говорит Наталья Александровна.
Поэтому, когда повзрослела, все сложилось само собой. И Наталья Седова поняла: надо идти в педагогический, на учителя начальных классов. А там — судьба
все расставит на свои места.
— На втором курсе я и вовсе хотела оставить учебу! — вспоминает воспитатель.
Одна сплошная теория — и никакой отдушины! Ну кому это понравится!
— Но стоило начаться практике, зайти
в класс и увидеть эти горящие глаза ребят... И все! Я растаяла! Поняла, что хочу
работать с детьми, — рассказывает На-

талья Александровна. И, окончив учебу,
педагог стала преподавать в начальных
классах, а потом переехала в поселок
ЛМС (сейчас поселение Вороновское).
Вышла замуж, родила сына и поняла:
больше в школу она не пойдет!
— Я маленького роста, даже до метра
шестидесяти не доросла. Ну как я буду
с ребятами. Первый класс — еще все
маленькие, хорошо. А дальше — выше
меня, — смеется Наталья Александровна. — Да я и сама понимала: с дошколятами мне будет интереснее.
И опять не прогадала. Переступив порог детского сада, осталась в нем почти
на 25 лет. Знает здесь каждый уголок.
А ее — почти каждый местный житель!
В маленьком поселке самые большие
звезды — это учителя и воспитатели.
— Иногда, когда дети только-только приходят ко мне в группу, а потом встречают
где-нибудь в магазине, поверить в это не
могут. У ребят не укладывается в голове, как их воспитатель может за тем же
хлебом зайти. Она же постоянно в садике! — смеется Наталья Александровна.
Оставаясь работать на одном и том же
месте, она вырастила уже не одно поколение здешних детей.
— Одна женщина сначала водила ко мне
своего сына. Теперь — внука. И даже шутит: «Сколько лет сюда хожу, а Наталья
Александровна все не меняется», — вспоминает педагог и добавляет: — Хотя, конечно, меняюсь, как и наши дети.
А кто они, эти современные дети? Наталья Александровна идет по своему дет-
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скому саду и, кажется, сама поверить не
может.
— Я в детстве о компьютерах и роботах
даже думать не могла. А теперь — это
обычные дошкольные занятия. Несколько лет назад даже на курсы пошла, чтобы ребятам робототехнику преподавать,
хотя я чистый гуманитарий. Но интересно! — говорит Наталья Александровна.
Сначала ей было нелегко. Приходилось
приносить детали для роботов домой
и собирать. Даже ее супруг в работу включался. Ведь мало было только сделать робота — нужно еще и запрограммировать!
— В общем, научилась. Но это сложно
нам, взрослым. А детям, как оказалось,
нисколько! Я иногда в телефоне не могу
что-то найти, а они подходят, что-то нажимают — и все! Вот недавно хотела
поставить своим современную песню,
очень полезны ритмические движения.
Думала, как лучше это сделать, а дети:
«Так YouTube включить, звук прибавить.
Танцуем!» — смеется воспитатель.
О своих учениках она может говорить
бесконечно. Разумеется, всех своих воспитанников не помнит. Сколько их было!
Говорит, что в памяти остаются в основном непоседы.
— Зато знаете, когда в школу уходят,
всегда обратно просятся. У нас школа
рядом, за забором. Так дети, когда видят
нас, руками машут, здороваются, после
уроков прибегают. А ты уже новых детей
воспитываешь. У тебя в каком-то смысле
тоже новая жизнь.
— И вы к тому моменту уже успели к новым ребятам привязаться, полюбить. Как
вас на всех хватает? — интересуюсь я.
— Честно, не знаю. Просто это наша работа, — говорит Наталья Седова. — Хотя
вернее — призвание.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

19 марта 2021 года.
Воспитатель Наталья Седова (2) работает с детьми (1)
почти 25 лет
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Справка
Поучаствовать в конкурсе «Воспитатель года Москвы» — могут
педагоги дошкольных образовательных учреждений. На первом
этапе необходимо представить
видеовизитку и пройти профессиональный квиз. После чего определяются полуфиналисты. На этом
этапе педагогам нужно показать
индивидуальность своих занятий
с детьми. По результатам их конкурсанты выходят в финал и проходят заключительные испытания.

ВИКТОР ХАБАРОВ

КОНКУРС

newokruga.ru

26.03.2021
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Разбитое стекло
в подъезде заменили,
пока никто не поранился

Реку Мочу чистят
от упавших
деревьев

Николай Пустельгин из поселения
Десеновское:

Лариса Макарова из села
Кленово поселения Кленовское:

В доме № 14 по Нововатутинскому проспекту на одной
из входных дверей раскололось стекло, теперь оно все
в трещинах. Помогите,
пожалуйста, оперативно
решить вопрос с заменой
этого стекла, пока никто
об него не поранился.

Отвечает заместитель главы администрации поселения Десеновское Александр
Алябьев:

Зв
и рассконите
азыв
о своих айте
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

Мы с семьей живем в доме
вблизи реки Мочи. Уже скоро
обещают сильное потепление, и мы боимся, что скоро
поплывем: наши дома попадают в зону риска в период паводка. Скажите, какие меры
предпринимаются для того,
чтобы этого избежать?

Отвечает глава администрации поселения Кленовское
Алаудин Чигаев:
Уважаемая Лариса Андреевна! Чтобы не допустить
заторов и подтоплений, специалисты Дирекции по обслуживанию территорий зеленого фонда ТиНАО проводят
очистку береговой зоны
реки Мочи в селе Кленово
протяженностью 320 метров
от упавших деревьев, уже
утилизировано 32 кубометра древесно-растительных
материалов. Работа в данном
направлении продолжается.

Уважаемый Николай Викторович! По вашему обращению
сотрудники управляющей компании

СПЕЦИАЛИСТЫ
БЫСТРО
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
ВХОДНУЮ ДВЕРЬ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

оперативно заменили стекло на входной
двери в доме № 14 по Нововатутинскому
проспекту. Благодарим вас за неравнодушие по отношению к соседям и своевременный сигнал!
23 марта 2021 года. Десеновское. Ксения
Марченко теперь не рискует порезаться,
выходя из подъезда: разбитое стекло
на двери заменили

Лестничные площадки
отмыли от художеств

Играть стало безопасно

Колодец восстановили

Светлана Мокрова из городского
округа Щербинка:

Александра Федотова из поселения
Вороновское:

На детской площадке во дворе дома
№ 2 по улице Чехова сломано крепление на игровом комплексе. Очень волнуюсь за безопасность ребятишек,
которые там играют.

Галина Хомутова из поселка Фабрики
имени 1-го Мая поселения Рязановское:

В подъезде дома № 29, где я живу, какието хулиганы разрисовали лестничные
площадки и входную дверь. Скажите,
сколько нам любоваться этим безобразием, когда из квартиры выходим?

Отвечает глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов:
Уважаемая Александра Михайловна!
По вашему обращению специалисты закрасили и отмыли вандальные надписи
в подъезде. Надеемся, что в дальнейшем
подобных инцидентов удастся избегать.

Отвечает глава администрации городского округа Щербинка Алексей
Чиркалин:

Отвечает глава администрации
поселения Рязановское Николай
Бобылев:

Уважаемая Светлана Валерьевна!
По вашему обращению специалисты
МБУ «Городское благоустройство»
отремонтировали игровое оборудование на детской площадке по указанному адресу.

Уважаемая Галина Викторовна!
По вашему обращению сотрудники эксплуатирующей организации
провели работы по восстановлению
крышки водопроводного колодца
и убрали разрушения оголовка.

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
108814, Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

Рядом с детским садом «Журавушка»
есть водопроводный колодец. После
зимы у него повредилась крышка,
и вокруг образовалась яма.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный
пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24,
факс (499) 557-04-08

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru
ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев
ВЫПУСКАЮЩИЙ
РЕДАКТОР
Наталья Гришина

Просевшую
решетку ливневки
обновили
Андрей Остапенко из поселения Московский:
На углу дома № 18 в 1-м микрорайоне начала проседать
решетка ливневой канализации. В дальнейшем она
может просто провалиться.
Хотелось бы, чтобы проблему
решили до того, как это произойдет.

Отвечает глава администрации поселения Московский
Дания Андрецова:
Уважаемый Андрей Алексеевич, спасибо за своевременный сигнал! По вашему
обращению специалисты
провели ремонт, в ходе работ
было укреплено основание,
а также установлена новая
решетка ливневой канализации.
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Тенденции и прогнозы

Средние цены на новостройки
в ТиНАО:студии — 5,5 миллиона
рублей (+34,4 процента за год),
однушки — 7,3 миллиона рублей
(+30,9 процента); двушки —
9,4 миллиона рублей (+25,4 процента); трешки — 12,2 миллиона
рублей (+24,9 процента),
многокомнатные квартиры —
16,4 миллиона рублей (и +38,9
процента).

Квартиры в Новой Москве расходятся как горячие пирожки.
Средняя цена квадратного
метра в новостройках ТиНАО
выросла за год на 29,4 процента и достигла 165,3 тысячи
рублей. Рост цен на недвижимость на присоединенных
территориях на треть опередил
общемосковский!

скамейки, цветники и т.д. В Подмосковье
же, увы, все эти бонусы жителям новостроек не гарантируются. Как повезет.

По данным аналитиков, средний бюджет
предложения в Новой Москве сейчас —
8,76 миллиона рублей. За год он вырос
на 25,6 процента.

Престижные направления

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Есть метро — есть развитие

Кстати
1

Константин Апрелев считает, что рост
популярности ТиНАО связан и с масштабной реконструкцией дорог.
— Уже расширили Калужское и Киевское
шоссе, строятся новые дороги и создаются поперечные связки между радиальными направлениями, — пояснил
эксперт. — Для горожан, которые пользуются личным транспортом, это очень
важно, потому что у них есть альтернатива общественному. Плюс, не будем забывать, в Новой Москве ведется и малоэтажное строительство. А большинство
жителей коттеджей и таунхаусов рассчитывают, разумеется, на автомобиль.
И если на машине до дома можно ездить
свободно, то это огромный плюс. Он
тоже влияет на выбор места жительства.
А еще, как пояснил эксперт, это традиционно престижные направления.
— Сейчас их можно сравнить с Новой Ригой. И если у человека есть деньги, то он,
конечно, поселится по Калужке, а не Горьковке, — добавил
Апрелев.

Проекты жилых комплексов в Новой Москве
оказались наиболее
востребованными среди
покупателей и занимают
семь строчек в рейтинге
самых успешных новостроек столицы в 2020 году.
Именно в них зафиксированы наиболее высокие
продажи квартир. Среди
лидеров — «Саларьево
Парк», «Скандинавия»,
«Румянцево Парк», «Остафьево», «Десна», «Бунинские луга» и «Переделкино
Ближнее».

Я куплю
тебе дом!

Спасибо льготной ипотеке
2

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Вторым фактором роста популярности
Новой Москвы стала льготная ипотека.
— По ней, напомню, в Москве и области
можно взять кредит на сумму до 12 миллионов рублей, — рассказывает Сергей
Яхонтов. — Если учесть первоначальный
взнос, то практически все квартиры в новых домах ТиНАО под условия льготной
ипотеки попадают. Ну вот люди этим
и пользуются.
При этом, как пояснил эксперт, крайне
значим и третий фактор популярности
ТиНАО — московская прописка.
— В столице более существенные льготы и, что не менее важно, — московские
стандарты благоустройства, — пояснил
Яхонтов. — Если это двор, то там не только парковка. Если парк, то там есть детская и спортивная площадки, удобные
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НЕДВИЖИМОСТЬ

— Первая и главная причина — резкое, я бы даже сказал, скачкообразное
улучшение инфраструктуры, — считает
вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. — ТиНАО
с момента своего появления на карте Москвы конкурировали за новых жителей
с ближним Подмосковьем. Покупатели
искали лучший вариант в соотношении
«цена-качество». А в понятие «качество»
в мегаполисе входит прежде всего транспортная доступность. Как только в Новой Москве начали открывать станции
метро, она тут же стала выигрывать соревнование за покупателей.
В 2016 году, напомним, в ТиНАО открылись первые станции — «Румянцево»
и «Саларьево» Сокольнической линии.
В 2018 году — «Рассказовка» и «Говорово» Калининско-Солнцевской линии.
В 2019 году заработали станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая»
и «Коммунарка» красной ветки.
— Причем, обратите внимание, цены на
жилье все равно были ниже, чем в старой
Москве, хотя новостройки находились
всего в 5–10 минутах ходьбы от станции
подземки. Ну просто мечта! — рассуждает исполнительный директор риелторской компании Сергей Яхонтов. — Причина низких цен в том, что возводились
не отдельные дома, как в старой Москве,
а целые микрорайоны. И чем больше
в определенной локации предложений,
тем ниже ценник, что покупателям, конечно, очень на руку.

newokruga.ru

26.03.2021

Жители ЖК «Белые Ночи» Иван
Конюшенко и Ольга
Казанцева (1) Станция метро «Румянцево» стала второй,
открывшейся
в ТиНАО (2).
А с приходом подземки и привлекательность жилья
в Новой Москве
начала расти

Перспективы хорошие

По мнению экспертов, популярность Новой Москвы у покупателей жилья будет расти.
Главным образом — благодаря развитию транспортной
инфраструктуры. Так, Калининско-Солнцевскую линию,
как известно, продлевают до
аэропорта «Внуково». Строится Троицкая линия — от станции «Улица Новаторов» до
«Бачуринской». До 2035 года
планируется построить более
72 километров линий метро
и 20 станций.
— Метро есть, жилье — новое,
благоустройство и льготы —
московские. Все эти факторы, я уверен,
продолжат привлекать покупателей на
рынок, — считает Константин Апрелев.
Сергей Яхонтов более осторожен:
— Льготная ипотека скоро закончится, а с нею — и ажиотажный спрос на
квартиры. Плюс, не будем забывать,
в Подмосковье активно развиваются
МЦД — фактически наземное метро. Так
что конкуренция ТиНАО с областью будет сохраняться. Но для покупателя это
и к лучшему: чем выше конкуренция, тем
качественнее должен быть продукт: само
жилье, окрестности и его транспортная
доступность.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

В Новой Москве планируется
построить более 72 километров линий метро и открыть
два десятка современных станций. Рассказываем, какой станет городская подземка на присоединенных территориях.
В двух самых молодых округах столицы
сегодня работают восемь станций и две
линии: Калининско-Солнцевская и Сокольническая. Строится Троицкая ветка,
которая возьмет начало от станции Московского центрального кольца «Крымская» через «Академическую» Калужско-Рижской линии метро, пересечется
с Большой кольцевой линией на «Улице
Новаторов» и дойдет до Новой Москвы.

Троицкая ветка метро — самый
большой радиус в Москве, около
40 км — получает уже реальные
очертания. Сейчас строится участок
от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки». Это будет первая очередь
большой линии, которая идет
от Московского центрального
кольца до «Коммунарки» и дальше
до Троицка.
ческих, эксплуатационных показателей,
а также условий строительства для дальнейшего проектирования за основу взят
вариант прохождения линии от станции
«Улица Новаторов» вдоль Ленинского
проспекта, далее вдоль улиц Дмитрия
Ульянова и Большая Черемушкинская до
Московского центрального кольца.

Станции Троицкой линии построят
Подземные ворота
в районах Академический, Коньково, Теплый Стан и Проспект Вернадского. ЗаСвернув с юго-запада, ветка пойдет в Нотем линию планируется продлить вдоль
вую Москву. Подземными «воротами» к
Калужского шоссе, через поселение Мосприсоединенным территориям станет
рентген и Коммунарку.
станция «Славянский мир». Ее возведут
Строят новую ветку поэтапно. Уже ведетна территории поселения Мосрентген
ся сооружение первого участка: «Улица
вдоль Московской кольцевой автодороги
Новаторов» — «Севастопольский прос северо-западной стороны от строящегоспект» и пересадка на станцию МЦК
ся торгового комплекса.
«Крымская». Здесь начали прокладывать
По проекту станция «Славянский мир» —
три тоннеля от станции «Университет
мелкого заложения с одной островной
Дружбы народов» до «Улицы Новаторов».
платформой. Ее стены отделают панеляВторой участок — «Улица
ми ярко-охристого и светНоваторов» — «Славянло-серого цвета, а коЦИФРА
ский мир». Здесь провелонны и пол — кварцем
ли публичные слушания
и гранитом. Именно эти
и утвердили проект. На
оттенки задают основную
третьем участке «Мамытему. На путевых стенах
ри» — «Бачуринская» проразместят изображения
ект только приняли.
мифологических животСейчас
разрабатываетных, а потолок украсят песя проект планировки
рекрещивающиеся рейки
четвертого участка — от
с вмонтированными в них
минут смогут сэкономить
станции «Коммунарка» до
светильниками.
в дороге пассажиры,
Троицка. Он определит
Необычный вид и у одкогда откроются новые
трассировку линии, разного наземного павильостанции метро
мещение станций и элекна станции. Огромные
тродепо.
каменные «валуны», украшенные те— По проекту планировки Троицкой
матическими рисунками, напоминают
линии была проведена процедура пубпещеру. Оформление плит пола и элеличных слушаний в восьми районах, на
ментов потолка внутри вестибюля будет
территории которых ведется проектиро«направлять» пассажиров к турникетам
вание этого участка, — сообщили в стои выходам и служить дополнительным
личном Стройкомплексе.
ориентиром.
Проект планировки территории участка
— Готовность станции «Славянский
метрополитена от станции «Улица Номир», перегоны от которой в обе стороны
ваторов» до станции «Севастопольский
уже пройдены, оценивается на 32 пропроспект» разработали специалисты Инцента, — сообщил заместитель мэра
ститута Генплана Москвы. По комплексу
Москвы по вопросам градостроительной
градостроительных, инженерно-техниполитики и строительства Андрей Боч-
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карев. — Закончен вынос инженерных
коммуникаций, выполнено устройство
ограждающих конструкций котлована,
близятся к завершению земляные работы и полным ходом ведутся монолитные
работы.
Левый перегонный тоннель от станции
«Мамыри» до «Славянского мира» пройден при помощи тоннелепроходческого
комплекса «Мария» диаметром шесть
метров. Он прошел почти два километра
под Троицким лесопарком, деревней Мамыри и поселением Мосрентген на глубине от 13 до 30 метров.
В столичном Стройкомплексе также сообщили, что по всей линии будут традиционные для московского метро два
однопутных тоннеля. Завершить строительство всех тоннелей на первом участке Троицкой линии планируется в конце
2021 года.

Построят участками
Запуск Троицкой линии от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» намечен на
2023–2024 годы. С ее открытием улучшится транспортная ситуация более чем
для миллиона человек.
— Сейчас разрабатывается проект планировки следующего участка, который

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

Мэр города Москвы

5

соединит станции «Мамыри» и «Бачуринская». Этот отрезок в целом определит
трассировку линии, размещение станций
и электродепо, — отметили в столичным
Стройкомплексе.
В соответствии с Генеральным планом
линия пройдет вдоль Калужского шоссе
по территории поселения Десеновское
до Троицка. По проекту в зоне влияния участка будут проживать порядка
430 тысяч жителей. Также здесь появится
220 тысяч рабочих мест.
Главным центром притяжения станет
административно-деловой центр «Коммунарка», где уже работает часть объектов. Вскоре здесь введут вторую очередь
крупнейшей не только в Новой Москве,
но и во всем мегаполисе больницы, позже построят музейное фондохранилище, возведут коммерческие, социальные
и жилые объекты.
Обслуживать новую ветку будут два
электродепо — «Троицкое» и «Столбово». Их планируют построить до конца
2023 года.
— Рассматривается возможность протянуть линию до села Красная Пахра. Длина участка и количество станций будут
определены по итогам разработки проекта планировки, — добавили в столичном
Стройкомплексе.

На метро к аэропорту

7

Решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Рассказовка» в аэропорт Внуково
было принято мэром Москвы Сергеем
Собяниным в 2017 году. Строительство
нового участка метро длиной 4,9 км
с двумя станциями «Пыхтино» и «Внуково» было начато в октябре позапрошлого
года. В настоящее время строительная
готовность составляет 15 процентов.

9

Продление
Калининско-Солнцевской
линии метро до аэропорта Внуково позволит улучшить условия транспортного
обслуживания порядка 350 тысяч жителей и работающих существующей и перспективной застройки в районе Внуково
и поселениях Внуковское, Марушкинское, Филимонковское, прежде всего
в кварталах, расположенных вдоль Боровского и Киевского шоссе. Открытие
нового участка желтой ветки радикально
повысит качество транспортного обслу-
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живания аэропорта Внуково с учетом
прогнозируемого увеличения объема
пассажироперевозок в полтора раза.
Завершить строительство участка метрополитена от станции «Рассказовка» в аэропорт Внуково планируется
в 2023 году.

Сделать конечной
Строительство нового участка Сокольнической линии метро в Новой Москве планируется начать до конца года.
— В настоящее время разрабатывается проектная документация по новому
участку красной линии и станции «Новомосковская». Приступить к работам по
продлению линии планируется до конца
года, — сообщил Андрей Бочкарев.
Глава Строительного комплекса отметил,
что запустить движение по новому участку предполагается до конца 2023 года.
— Продление красной линии метро до
станции «Новомосковская» заметно
улучшит транспортное обслуживание
жителей Новомосковского округа и района Южное Бутово. Здесь проживают
и работают почти 70 тысяч человек.
Кроме того, станцией будут пользоваться жители новых кварталов Коммунарки, — пояснил Андрей Бочкарев.
А чтобы пассажирам было комфортно
пользоваться станцией, ее построят по
принципиально новой технологии —
«Новомосковская» станет первой отапливаемой наземной станицей в Московском метрополитене.
— Для этого там установят больше вентиляционного оборудования, за счет чего
увеличат подачу теплого воздуха. Минимизировать теплоотдачу и исключить
дальнейшие проблемы с эксплуатацией,
например, образование наледи, поможет
дополнительное утепление вестибюлей
и использование двойных стеклопакетов
на путевых стенах, — рассказал заммэра.
Он добавил, что решение о теплой станции, вокруг которой к 2025 году сформируется новый район с 1,3 миллиона
квадратных метров жилья и более чем
миллионом «квадратов» нежилых объектов, инициировано мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Запустить движение поездов
по новому участку Сокольнической линии планируется до
конца 2023 года.
Размещение дополнительного оборудования потребовало
от специалистов городской
группы компаний — проектировщика
нестандартных
инженерных решений — вписать технику в конструктивную оболочку и не нарушить архитектурный облик станционного комплекса.
— Еще на этапе проектирования информационное моделирование позволило
обнаружить и исправить конфликтные
точки, а также органично сочетать
коммуникации с архитектурой объекта, — уточнила генеральный директор
группы компаний «Моспроект-3» Анна
Меркулова.
Она подчеркнула, что перекомпоновка
«Новомосковской» позволила сократить
общую площадь станции и таким образом
вписать ее в стесненные условия окружающей застройки: станционный комплекс,
расположенный вдоль трассы «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», с обеих сторон «зажат» путепроводами.

СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОГО УЧАСТКА
СОКОЛЬНИЧЕСКОЙ
ЛИНИИ НАЧНУТ
В ЭТОМ ГОДУ
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН

Так будут выглядеть
станции Троицкой
линии метро: «Мамыри» (1), «Улица
Новаторов» (8),
«Славянский
мир» (5). Станция
«Коммунарка» в одноименном поселке
Сосенского поселения (4) могла иметь
совершенно иной
облик и другое название. Изначально
в документации она
значилась как станция «Столбово» (2).
От «Рассказовки» (3) КалининскоСолнцевскую ветку
протянут до аэропорта Внуково.
Станции «Филатов
Луг» (6), «Ольховая» (7) и «Прокшино» (9) открылись
20 июня 2019 года
в составе участка
«Саларьево» —
«Коммунарка»
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РОМАН СИЛЕТСКИХ

В последних числах марта
р
овыдневная температура повыдусов
сится до 10 и более градусов
тепла. Это приведет к обильноможно,
му таянию снега и, возможно,
разливу рек.
Об этом рассказала «НО» главный специалист московского
метеобюро Татьяна Позднякова.
— В принципе — ничего
удивительного. 30 марта, согласно народной примете, «На
На
Алексия — с гор вода, а рыба
а со
стану», то есть зимней спячки,
ки, —
рассказывает Татьяна Георгиевна.
гиевна. —
Иными словами, конец месяца
ца издавна
считался временем разлива рек.
ек.

6

Ну очень снежная зима
Как пояснила эксперт, в этом году снега
в столице выпало в полтора раза
аза больше
нормы. А чем больше снега, тем больше
воды. Тем более нельзя не учитывать,
тывать, что
март выдался не очень теплым
м и сугробы
если и уменьшились, то незначительно.
начительно.
Особенно — в ТиНАО, где много
ого природных территорий и водоемов.
Руководитель Гидрометцентра
ра России
Сергей Борщ уже спрогнозировал
ровал аномальное половодье в Подмосковье.
ковье.
— В этом году была хорошая зима
има — снежная, настоящая, с морозами. В результате
этого мы ожидаем максимальный
льный уровень весеннего половодья, — пояснил
Борщ.
По его словам, на 1,7–1,8 метра выше
нормы будет на участке Оки от Серпухова до Каширы. Кроме того, до
о 0,6 метра
выше нормы ожидается подъем
ем воды на
Клязьме. В районе Коломны уровень
ровень Москвы-реки будет выше на 0,2–0,3
0,3 метра.
Борщ также предупредил о возможных
затоплениях пониженных участков
стков местности, и их будет больше, чем в 2020 году.
В Новой Москве под угрозой
й подтопления, по оценкам экспертов, находятся
около 150 домов. И сейчас специалисты
пециалисты
делают все возможное для того,
о, чтобы не
допустить потопа.

Столица к паводку активно готовится.
товится. Не
прекращаются работы по очистке
истке участков русел рек, где вероятны запруды
пруды из-за
мусора. Кстати, именно бытовой
овой мусор
увеличивает вероятность разлива
ива рек.
— Все просто: в течение зимы
ы люди выбираются на пикники и места
та предпо-
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плотин находятся сейчас
в Московской области.
Часть из них нуждается
в реконструкции, которая
уже успешно идет. Так, например, были отремонтированы плотины на реке
Десна в поселке Фабрики
имени 1-го Мая, на ручье
Молодцы в деревне
Рязаново, на ручье в селе
Остафьево и десятки
других. Ремонт плотин —
лучшая профилактика
паводка.

3

Близится
время
большой
воды
гоустройства Петр Бирюков заявил, что
Москва готова к весеннему половодью.
Петр Павлович отметил, что в столичных водохранилищах понизили уровень
воды, а также подготовились к борьбе
с подтоплениями на объектах Москоллектора.

Плотины под контролем

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЦИФРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Виноваты не только бобры
ы

4

читают, как правило,
чи
же, что и летом, — на
те ж
берегах водоемов, — объберег
ясняет гидролог Алексей Коняев. — Многие отдыхающие,
к сожалению,
не уносят с собой
сожален
мусор. За зиму
он накапливается,
зи
а потом с талыми
водами смывается
талы
в реки. Если русло
реки перегоражиру
вает упавшее дерево или бобровая
лишь усугубляет ситухатка, мусор л
ацию. Вода из-за
из- него проходит еще
начинает разливаться.
хуже, река начи
впрочем, стараются дерСитуацию, впр
контролем. Чтобы перестражать под контр
ЧП, специховаться от возможного
во
алисты прямо сейчас, не дожидаясь
обрезают деревья и кустароттепели, обрез
русла рек и их притоков,
ники вдоль рус
вывозят упавшие ветки.
убирают и выво
определены 17 участков
— Были опре
подтопления на
н основных реках —
Моча, Пахра и Незнайка общей
протяженностью
около 21 киломепротяженност
тра, — рассказали
в Дирекции по
расск
обслуживанию
зеленого фонда
обслуживан
ТиНАО. — Пройдено уже 18 километров береговой линии, вывезено 282 куба порубочных
остатков.
остатк
днях заммэра Москвы
На д
по вопросам ЖКХ и бла-
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— Для обследования территории используются многофункциональные вертолеты Ка-32А. При необходимости мы
готовы задействовать все имеющиеся
у нас типы воздушных судов, — заявил
командир летного отряда МАЦ Вячеслав
Ивлиев.
По его словам, разведка с воздуха не
требует какого-то специального оборудования. А если пилоты обнаружат угрозу подтопления, то тут же доложат по
рации в наземные оперативные службы
столицы. А те уже прибудут на автомобилях или специальных спасательных
катерах МЧС.
А еще пилоты МАЦ совместно со специалистами Пожарно-спасательного центра
провели тренировку, во время которой
отрабатывали доставку и применение
насосной станции — если возникнет
угроза подтоплений. Насос SIGMA может
откачивать воду или подавать до 100 литров в секунду на расстояние трех километров от водоема с помощью пожарных
рукавов, входящих в его комплект. Во
время тренировки экипажи пожарных
вертолетов Ка-32А транспортировали
насос, уложенный в контейнер, на внешней подвеске. А еще они доставили к месту «подтопления» оперативную группу
наземных служб.
— Авиационные работы по транспортировке такого груза, как насосная станция, максимально сложны, — рассказал
пилот-инструктор МАЦ Алексей Паршиков. — Наши вертолеты способны
перевозить на внешней подвеске до пяти
тонн, а вес используемого насоса достигает четырех тонн. К тому же вертикальный обдув добавляет воздушному судну
нагрузку еще примерно в полтонны.
Чтобы лететь с таким грузом на внешней
подвеске, требуется большой профессиональный опыт.
Как пояснил Алексей, совместные тренировки пилотов и специалистов Пожарно-спасательного центра Москвы проводятся регулярно. На счету летчиков это
уже четвертая тренировка, все экипажи
Ка-32А выполнили нормативы и готовы
работать как во время весеннего половодья, так и при ликвидации лесных пожаров летом.

ВИКТОР ХАБАРОВ
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7
11 марта 2016 года. Весеннее половодье на реке Пахре в деревне Красная Пахра (1)
1 апреля 2016 года. Поселок Фабрики им. 1-го Мая: из-за разлива Десны затоплен
мост (4). Бобры в ТиНАО валят деревья, создавая заторы на реках (2). Спасатель Евгений Анохин проверяет толщину льда на водоеме в Воронове (3). Пока она значительна, но грядет потепление. Чтобы избежать ЧП во время паводка, в ТиНАО каждый год проводят комплексные учения спасательных и аварийных служб (5, 6, 7)

ВСЕ ВЕРОЯТНЫЕ МЕСТА ПОДТОПЛЕНИЙ
НАХОДЯТСЯ ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ
СПАСАТЕЛЕЙ И МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ

Защита с воздуха
Между тем экипажи вертолетов Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к облету территорий ТиНАО.
Пилоты отслеживают обстановку и выявляют возможные зоны подтопления —
чтобы оказать оперативную помощь при
возникновении угрозы. Мониторинг
проводится дежурными экипажами ежедневно.

В ТиНАО, как известно, две главных водных артерии — реки Пахра и Десна. По
их берегам тянутся десятки населенных
пунктов. Большая часть плотин находятся на притоках этих рек. По словам Петра Бирюкова, специалисты постоянно
мониторят состояние гидротехнических
сооружений. Так, например, в поселении Роговское на прошлой неделе осмотрели места возможного в этом году
подтопления.
— Специалисты провели обследование
состояния плотин на предмет готовности
пропуска весеннего паводка и мониторинг мест возможных подмывов и размывов дорог. Сотрудники осмотрели водоемы в населенных пунктах Васюнино,
Ильино, Лыковка, Горнево, Рогово. Еще
обследовали места возможного подтопления дорог в деревнях Кленовка, Рождественно, Спас-Купля, Кресты и поселке
Рогово, — рассказал главный специалист
отдела безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций местной
администрации Владимир Минаков. —
К паводку мы полностью готовы.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru
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Наши люди
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Звонкое
искусство

Особое умение
Его история знакомства с колоколами
началась конце в 90-х. Когда он услышав красивый колокольный перезвон
Данилова монастыря, был так впечатлен, что просто пришел на колокольню,
нашел старшего звонаря и попросился
к нему в ученики.
— В Советском Союзе ведь как было —
умение звонить передавалось из «рук
в руки». Звонарь находил себе ученика и
показывал ему все, что умеет. Это было
крайне необходимо. В звонарском мастерстве есть четыре основные традиции
звона — школы игры. И каждая из них
особенная. Учебных пособий, описывающих их, в Союзе тогда не было. И если бы
звонари не передавали свое мастерство,
то оно было бы утрачено раз и навсегда, — рассказывает Михаил Фомичев.
И даже советская власть это понимала.
Поэтому разрешала совершать звоны.
— Это и с туристической точки зрения
было полезно. Когда иностранцы приезжали к нам, их колокольным звоном
и удивляли, — говорит Михаил Фомичев.
Вообще, звонить в колокола — самое настоящее искусство. Создать красивую
мелодию сложнее, чем можно предположить.
Вот, например, исполнитель одновременно должен играть ногой и обеими
руками. Каждая рука должна еще нажать на нужный поводок, привязанный
к языку колокола, и ударить в определенный момент. Без месяцев упорных
тренировок ничего у вас не получится.
— Очень редко встречаются дети, которые сразу чувствуют темп, мелодику
и ритм звона. Они на каком-то подсознательном уровне начинают играть так,
как надо, даже не понимая до конца, как
это делают. Таких я за всю свою жизнь
видел немного, — вспоминает Михаил
Фомичев. — В отличие от других инструментов, на колоколах можно звонить,
даже если у тебя средние музыкальные
способности. Нужны только желание,
терпение и труд. Да и полезно это для
развития координации правого и левого
полушарий мозга.

ОБРАЗОВАНИЕ

В советское время
умение звонить
в колокола
приходилось
передавать
из «рук в руки»

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Чему только не научат в современной школе: петь,
танцевать, роботов собирать. А еще и в колокола
звонить. В школе № 2120
в поселении Московский,
например, открыта единственная в столице среди
общеобразовательных учреждений школа звонарей.
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Сосед барабанов

Московский. На за-

нятия к преподаВот уж чего не ожидаешь увидеть в музыкальном кабинете, так это настоящие
вателю Михаилу
колокола, удачно вписавшиеся рядом
Фомичеву (1) пришс ударной установкой. Подходишь к нели ученики школы
большой звоннице (ее называют орке№ 2120 Мария
стровой), дергаешь за веревку, и яркий,
Лебедева (2) и Яромелодичный звон разносится по всему
слав Веретевский
классу. Звук достаточно
сильный, и рядом нахоЦИФРА
диться без наушников
трудно.
— На настоящих звонницах мы надеваем беруши
или наушники. На школьном тренажере они не
нужны, — говорит преподаватель Михаил Фомичев. — Хотя с непривычки
храмов находятся
хочется их надеть. Ребята,
на территории
которые у меня занимаютНовой Москвы
ся, уже привыкли и на звуки внимание не обращают.
И этому есть логичное объяснение: все
Понимаю, что так и есть, когда в кабинет
эти инструменты ударные и работают по
заходят четвероклассница Маша и пятисхожему принципу. Поэтому в оркестре
классник Ярослав и начинают звонить.
хороший барабанщик может при необхоУши не затыкают, от громкого звука не
димости заменить звонаря.
морщатся.
— С точки зрения музыки это такой же
— Звона в ушах, когда выходишь с занямузыкальный инструмент. И на нем
тий, совсем нет, — улыбаются они. — Мы
можно исполнить практически любую
ведь еще на ударных играем. Нам ничего
мелодию, но из-за специфики колоконе страшно.
лов она будет не совсем точно соответКак оказалось, соседство колоколов
ствовать оригиналу, — предупреждает
с ударными совсем не случайно. Это капреподаватель Михаил Фомичев. — Хотя
жется странным, но хороший барабанздесь, конечно, все зависит от авторской
щик должен уметь звонить в колокола!
трактовки.
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Необъяснимая польза

2

Михаил Фомичев, кстати, один из тех людей, который популяризирует этот «инструмент» в столице. Даже стал одним из
организаторов ежегодного Московского
детского фестиваля звонарей, на который в этом году съехались более 60 ребят — юных звонарей из разных регионов России.
— Школы звонарей открыты в основном
при храмах. Но когда я начал учиться
этому делу, ничего подобного не было.
Если только в духовных семинариях факультативно обучали священников, —
вспоминает Михаил Фомичев.

Кстати, о пользе колокольного звона говорят даже некоторые ученые.
Михаил Фомичев не знает, можно ли объяснить это научно, но предполагает:
— Колокольный звон создает гармоничные вибрации. Это хорошо видно, если
поставить на поверхность емкость с водой. Она тоже начнет вибрировать. Мы
же на 80 процентов состоим из воды.
Происходит своего рода вибромассаж
всего тела благоприятными для здоровья
частотами.
В связи с этим существует мнение, будто
звонари здоровее нас всех.
— Это совсем не так! — смеется Фомичев. — Иногда простужаемся как все,
ведь даже летом в жару на звоннице
прохладно. Приходится спускаться вниз
и греться.
Поэтому в школе на специальных тренажерах ребятам заниматься безопаснее.
Профессиональными звонарями никто
из ребят, конечно, становиться не хочет.
Маша и Ярослав мечтают стать барабанщиками и играть в музыкальной группе.
— Но звонить в колокола нравится, уж
очень необычно, — говорят ребята.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Полезно знать

Новые округа № 11 (427)

Увидеть Москву с высоты птичьего полета легко. Д
Достаточно
прийти в павильон ВДНХ и посмотреть на макет столицы.
О том, как создаются макеты,
«НО» узнали у мастера из Троицка Михаила Якубы. Недавно
он начал создавать макеты
местных панельных домов.
И теперь уверен: эти, на первый взгляд, неприглядные
здания, высмеянные в «Иронии
судьбы», — настоящее искусство!
Почем мечта?
— Посмотрев на макет, обычный человек
скажет, что это здорово и красиво, — рассказывает Михаил. — Но знали бы вы,
что за этим стоит. Каждое здание почти
полностью — ручная работа. Моя коллега работала над созданием макета Москвы и была в полном восторге. Ей очень
интересно этим заниматься, хотя принцип создания всех зданий одинаков.
На первый взгляд он очень прост. Сначала рисуется точная 3D-модель, на которой макетчик детально прорисовывает
каждую черточку, которая есть на оригинале. Только на создание эскиза небольшой настольной модели может уйти
до четырех недель. Потом все это печата-
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Все началось
с кота в окне
Так что один макет будущей модели дался
Мише потом и кровью. Зато результат...
— На одной из выставок, куда приезжали
моделисты и коллекционеры моделей (люди
готовы отдавать за это десятки и сотни тысяч
рублей!), я даже занял с краном первое
место, — не без гордости рассказывает Михаил. — Никто не привез на
выставку настолько тонкую работу.
И конечно, купить тот самый макет
захотели многие.
— Я не собирался его продавать. Это
же — мечта! И назвал высокую цену.
Спрос заметно уменьшился, —
вспоминает Михаил.
Конечно, на деле некоторые настольные макеты, будем честны, —
не самая необходимая вещь в доме

23 марта 2021
года. Житель
Троицка Михаил
Якуба (2) занимается созданием макетов. А не
так давно стал
делать макеты
троицких панельных домов,
напоминающих
о детстве (1).
В окошке даже
можно увидеть
котов, наблюдающих за тем,
что происходит
на улице

(конечно, есть и исключения). Эту пластмассовую «игрушку» даже как светильник не используешь, хотя в ней можно
провести освещение. Сконструировать
так, что она станет настоящим произведением искусства. Вспомните тот же
макет Москвы или макет России в СанктПетербурге, которые за счет иллюминации и движущихся фигурок кажутся настоящими, живыми.
— Поэтому в основном идет спрос на
дома — точные копии новостроек. Их заказывают строительные фирмы, — объясняет Михаил. — И здесь тоже не все так
просто.
Хоть здания чем-то и напоминают друг
друга, а любая мелочь может заставить
переделывать макет полностью. Случайно покрасил здание не в тот оттенок —
и все, начинай с начала. Собирай, перекрашивай, заново вставляй окна, двери,
прорисовывай мелкие детали.
— Один раз мне даже пришлось взять
пилу и просто отпилить часть макета!
В эмоциональном плане, кстати, это оказалось хорошей разгрузкой, — смеется
Михаил.

Родом из детства

МОДЕЛИ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ
ВЫЗЫВАЮТ У МНОГИХ ЛЮДЕЙ
НОСТАЛЬГИЮ ПО ДЕТСТВУ
2

ИГОРЬ ГЕНЕРАЛОВ

ется на 3D-принтере. А дальше — покрасить, склеить — и все, макет готов!
— Если коротко, то так это и делается, —
улыбается Михаил и кивает в сторону модели башенного крана.
На создание уменьшенной версии такой
советской машины у него ушло два года.
— Сделать его было мечтой моего детства. Я ведь уже тогда увлекался макетами, изготавливая их из подручных
материалов. Папа занимался ремонтом,
поэтому мне часто доставалась какая-нибудь плитка, — вспоминает Михаил.
Но вот для крана нужных инструментов
у него не было. А когда появилось все: дорогущие станки, графический планшет,
материалы, под рукой не оказалось главного — оригинала. Советское детство
ушло вместе с тем самым башенным краном, на каких уже мало кто работает.
— И я начал искать чертежи этой машины в интернете. Одного было мало.
Хотелось создать абсолютно точную копию, чтобы каждая деталь соответствовала! — говорит Михаил. — Пересмотрел
огромное количество фотографий,
чтобы увидеть каждую мелочь.
Даже ту, что сложно заметить.
Поэтому молодой человек пустился на поиски людей, которые работали на такой машине. Они присылали ему
снимки кабины, рассказывали, для чего нужны тот или
иной рычаг, ручка, поручень.
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Хотя у Михаила есть и другая отдушина.
Не так давно он начал создавать макеты
троицких панельных домов.
— Я как-то прогуливался по району
и увидел, как в окне одного из таких домов сидит кот. И все сложилось само собой, — говорит мастер и вспоминает собственное детство...
...Дом. Утро. Кровать рядом с окном.
И пушистый кот Степашка, который каждый день будит мальчика Мишу тем, что
забирается на подоконник, по пути перепрыгивая через него.
— Настолько спать не давал, что даже
кровать пришлось в комнате переставить. Но он так любил смотреть в окошко... Прямо не оторвать было от этого
«телевизора», — с улыбкой вздыхает Михаил.
Вспомнив то теплое детское ощущение,
он решил сделать первую «панельку».
С котом.
— А потом ее увидела девушка-блогер
и заказала похожую, тем самым рассказав обо мне всем своим подписчикам.
И заказы посыпались один за одним.
Я просто не ожидал, что это кому-то может быть нужно, кроме меня. Ведь людям, как правило, не нравятся старые
панельные дома, — пожимает плечами
мастер.
Да и знаменитый режиссер Эльдар Рязанов в своей комедии «Ирония судьбы»
хорошо показал, что с ними не так. Скучные, однообразные, бездушные... Через
50 лет нашлись те, кто перестал так считать.
— Мы ведь все скучаем по детству. А «панельки» родом оттуда. Возможно, лет
через 20 их не станет. И было бы здорово оставить их хотя бы в виде макетов.
Чтобы на кухнях все так же горел свет,
в окошке виднелся телевизор, а за тем,
что происходит на улице, наблюдал кот.
Как раньше, — говорит Михаил. — Уезжая из России в Лондон, одна девушка
попросила меня продать ей ту самую первую «панельку». В Москве у заказчицы
оставалась всего пара часов. И, видимо,
ей хотелось взять с собой то, что напоминало бы ей о доме. Можно сказать, она
забрала его с собой.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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ЗНАЙ СВОИХ!

В этом году детский проект
«Голос. Дети» решили покорить сразу две участницы
из Троицка — Василиса
Суюнова и Амина Гасымова.
Вместе — веселее.

20 февраля 2021 года.
Троицк. Юные певицы
Василиса Суюнова
(слева) и Амина
Гасымова готовятся к съемкам в новых
проектах

newokruga.ru

26.03.2021

Василиса
Суюнова: «Когда
все члены жюри
повернулись
ко мне, это было
круто!»

Может быть из-за необычного образа,
может, из-за характера. Все-таки Василиса — человек творческий.
— И в интернете есть те, кому я не очень
нравлюсь. Но зато меня многие поддерживают. И это — главное. Тем более что
впереди много планов, — говорит Василиса. — На днях вышел клип на песню,
с которой я проходила слепые прослушивания в «Голосе». Очень хочу дальше участвовать в проекте ( в качестве наставника я выбрала Басту). Ну, и восьмой класс
надо окончить. С моим рабочим графиком это непросто, — улыбается Василиса.

Довела зрителей до слез
С Аминой Гасымовой мы познакомились
год назад. Эта маленькая непоседа тогда
покорила зрителей проекта «Лучше всех». А эпизод с юной
певицей, где во время ее
интервью с Максимом
Галкиным в студию залетела муха, настолько понравился аудитории, что набрал около
миллиона просмотров!

е
и
к
ы
ц
д
и
з
о
р
е
Т
зв
т
ю
у
к
а
т
а

Взрывная смесь!

Василиса Суюнова на «Голосе» влюбила в себя зрителей с первых минут.
Во-первых,
необычным
костюмом.
Разноцветная накидка с мягкими шипами — образ запоминающийся. Вовторых — песней. Когда-то ее иностранную версию исполняла победительница
«Евровидения» Netta. Василиса вместе
с мамой нашли перевод на русский язык
(помог тик-ток, где эта версия сейчас популярна) и другую аранжировку. В сумме
получилась взрывная смесь! Да еще и исполнение великолепное, после которого
к Василисе повернулись все члены жюри,
заставив девушку удивиться не на шутку.
— Это было круто! — вспоминает Василиса. — Столько эмоций... И первая же
мысль: я — классная! Но, честно, я ста-

ралась не рассчитывать на то, что кто-то
повернется.
Но члены жюри сразу поняли: юная троичанка — прекрасный артист. У нее есть
все для хорошей карьеры, даже образ.
Василиса действительно выглядит не
как все. У нее модная нестандартная короткая стрижка (к слову, она не против
креативных окрашиваний. Мама, сти-

Амина Гасымова:
«Спустя год снова
оказалась в эфире
Первого канала
и удивила
зрителей»
лист-имиджмейкер, позволяет дочери
экспериментировать над собой и дает
советы). Она не только поет, но и снимается в коротких видео для тик-тока по мотивам любимых сериалов, пишет песни.
В свои 14 лет вместо прогулок с друзьями
она выбрала самую настоящую работу,
в день на которую уходит много времени.
— Мои будни — это репетиции, встречи,
подготовка к новым конкурсам. Я участвовала и в детском «Евровидении»
в 2019 году. Вышла в полуфинал, — говорит Василиса и добавляет: некоторые
сверстники считают ее странной.

Теперь Амина снова
пришла на Первый
канал. И, как и прежде, стала любимицей зрителей. Но,
к сожалению, дальше в проекте «Голос. Дети» не осталась. Зато очень
удивила жюри песней. В десять лет
перепела «ВальсБостон» Александра Розенбаума!
В исполнении Амины такая сложная
песня всем показалось легкой и воздушной. Некоторые
зрители даже плакали.
— Надо же что сделать — жюри удивить.
Именно это мы и сделали! — говорит
Амина. — Я, кстати, ничуть не расстроилась, что ко мне никто не повернулся.
Это ведь конкурс. Я так была благодарна
всем зрителям и жюри, что почему-то
решила отдельно подойти к Светлане Лободе и просто сказала спасибо! От всего
сердца.
На этом моменте растрогались не только
зрители шоу, но и все друзья и знакомые,
которые смотрели выступление Амины
по телевизору. Да и сама Светлана Лобода, кажется, не могла сдержать слез.
— Впереди у меня будет еще много конкурсов. Буду дальше готовиться. А грустить — не надо, — улыбается Амина
Гасымова.
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Василисе 14 лет,
Амине — 10. И несмотря на свой юный
возраст, девочки уже
привыкли выступать на
федеральных каналах,
работать на камеру.
Начинающие певицы
уже узнаваемы. В соцсетях Василисы почти
14 тысяч подписчиков.
У Амины пока за тысячу, но она уже успела завоевать сердца
своих зрителей. Да
к тому же в прошлом
году стала в Троицке
«Человеком года».
Так что для своего возраста девчонки более чем
успешны.

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Панорама недели
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Город засыпает на час

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

1

27 марта в столице пройдет
экологическая акция «Час
Земли». С 20:30 до 21:30 город
заснет! Крупнейшие здания
выключат подсветку на час,
чтобы привлечь внимание
к бережному отношению
к природе.
— Это не только очень зрелищное событие и возможность увидеть необычную
ночную панораму столицы — это масштабное мероприятие, которое способно привлечь внимание жителей города
к сохранению природных ресурсов и продемонстрировать, что каждый лично может принять в этом участие. Экологическое просвещение — одна из важнейших
задач департамента с момента его соз-

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

ЭКОЛОГИЯ

2
Здание ГУМа на Красной площади (2) каждый год участвует в акции «Час Земли», его подсветка традиционно выключается (1).
К акции присоединится не только Москва, но и другие мировые мегаполисы

НЕКОТОРЫЕ ЗДАНИЯ
ПЕРЕСТАНУТ ПОДСВЕЧИ
ВАТЬ С 20:30 ДО 21:30

дания, поэтому мы ежегодно
поддерживаем акцию «Час
Земли», — рассказал глава Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы Антон
Кульбачевский.
Чтобы напомнить жителям
столицы о бережном отношении к природе, для москвичей подготовили целый
список мероприятий. 27 марта вас ждут
лекции, викторины и мастер-классы.
Например, не просто слепить Землю из
пластилина, а детально повторить все

Допрыгалась и нашлась.
Кенгуру оказалась во Внукове
Кенгуру, сбежавшая из дома певца
Ромы Жукова в деревне Давыдково
в поселении Марушкино, нашлась
почти неделю спустя. Ее обнаружили во Внукове.
По улицам Новой Москвы бегает кенгуру. Такое необычное заявление можно было увидеть в социальных сетях.
Действительно, маленький кенгуренок около пяти дней скитался по улицам ТиНАО в поисках дома. Хотя живет он за пределами Новой Москвы.
Кенгуру приехала «погостить» вместе
со своим хозяином, товарищем Ромы
Жукова, в его дом. Однако сбежала.
На поиски ушло несколько дней. Местные и вовсе предполагали, что этого
зверька уже и нет в живых — возможно, его загрызли собаки. Кенгуру все-

го лишь около полугода. Но чудо всетаки произошло. Беглеца поймали во
Внукове. По информации некоторых
СМИ, мужчина сначала не собирался
возвращать такого питомца, но потом
решил все-таки отдать животное владельцу.
— И он думал, что с ней делать — отдавать не отдавать. А потом, может,
совесть заела, или денег захотел. И он
отдал ее... — приводятся слова хозяина питомца.
Тем более что и вознаграждение за
поимку обещали солидное — 200 тысяч рублей. Ловить беглеца оказалось
очень выгодно. Хотя, скорее всего, непросто. Хозяин не понимает, как мужчине удалось поймать зверя.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

слой за слоем можно будет на мастерклассе, который проведет экоцентр
«Царская пасека» в своих социальных
сетях.
А если дома сидеть совсем не хочется,
загляните в экоцентр «Конный двор».

Размещение
рекламы

В 17:00 здесь проведут мастер-класс при
свечах, которые зажгут с наступлением
сумерек. Здесь гостям расскажут не только о бережном отношении к природе, но
и покажут, как смастерить подсвечник
из природных материалов и вторсырья.
Главное — успеть записаться на мероприятие по телефону.
Но если вы хотите провести выходной
субботы дома с пользой для экологии,
не забудьте выключить свет с 20:30 до
21:30.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

499 557 0404

Частности

Реклама

Недвижимость
● Срочная продажа, аренда квартир на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04

Юридические услуги

Товары и услуги
● Ремонт стиральных машин и холодильников. Т. 8 (977) 000-68-92
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КРОССВОРД
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ЛАБИРИНТ

ОТВЕТЫ

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Какому спруту все конечности пересчитали (8)? 2. Какой смерч пугает
янки (7)? 3. Кто проиграл в карты рояль Клавдии Шульженко (10)?
4. «Головная статья» (10). 5. Компьютер с надкусанным яблоком (8).
6. Русский меценат, прозванный «Савва Великолепный» (8). 7. Гибрид
лестницы с лифтом (9). 8. Настил театрального звучания (9). 9. Какой
дубликат может быть «еще тепленьким» (10)? 10. Крем-брюле
из морозилки (9). 11. Яма под здание (8). 12. Кто играл первую скрипку
в крыловском квартете (8)? 13. ... всего необходимого (6). 14. Переводчик
на научной конференции (10).

на задания
прошлого
номера
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СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Неудача. Данте.
Водорезова. Малыш. Антивирус.
Кокс. Грант. Бомж. Бали. Макраме.
Путы. Паркур. Рефрактор. Суши. Лапа.
Садок. Бальбоа. Особист. Архимед.
Бегемот. Барило. Мазут. Дудлинг.
Изгои. Мода. Турникет. Актриса.
Самогон. Стрибог. Дуло. Разум. Лорд.
Меню. Выпад. Каучук. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Помело. Брошкина.
Гермес. Мозг. Амбре. Уход.
Мазарини. Власть. Катет. Тюрьма.
Дюма. Табор. Наоми. Ассолюта.
Инжир. Рвач. Дозор. Триады. Узбек.
Адам. Награда. Кипр. Завод. Перш.
Смысл. Брак. Дартс. Манго. Балу.
Пыл. Деним. Роса. Реал. Бемби.
Испуг. Лгун. Ехидна. Газон.

КРОССВОРД

КЕЙВОРД
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой.
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов
вы узнаете все новые буквы под цифрами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Роддом.
9. Венеролог. 11. Лафонтен.
12. Намолот. 14. Тиран. 16. Гита.
17. Винил. 19. Жених. 20. Дебри.
24. Господь. 25. Тормоз. 26. Эон.
28. Дуэль. 29. Микроавтобус.
34. Кадочников. 35. Пифагор.
36. Беовульф. 37. Джунгли.
43. Перпендикуляр. 44. Инок.
45. Басилашвили. 46. Сапфир.
52. Бессознательное. 53. Нрав.
54. Варшавянка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женатик.
2. Геноцид. 3. Койот. 4. Пол.
6. Обои. 7. Дитрих. 8. Мангал.
10. Гараж. 13. Тиара. 15. Нерон.
16. Гиппиус. 18. Ледокол. 21. Адель.
22. Штамп. 23. Драка. 24. Гороховец.
27. Овчар. 28. Дурново. 30. Школа.
31. Свифт. 32. Биржа. 33. Лаэннек.
34. Коллапсар. 38. Инжир. 39. Лихач.
40. Буква. 41. Мямля. 42. Лиссабон.
43. Подписка. 45. Бирон. 47. Анна.
48. Этуш. 49. Плов. 50. Янин. 51. Пена.

ЛАБИРИНТ
1. Косуха. 2. Миндаль. 3. Почтальон.
4. Приятель. 5. Монпансье. 6. Нечисть.
7. Ливерпуль. 8. Ограбление.
9. Распашонка. 10. Подготовка.
11. Килограмм. 12. Недостаток.
13. Павильон. 14. Башкирия.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Коллапс. Вафля.
Байдарка. Банкрот. Корнишон. Батог.
Кекс. Балалаечник. Диксиленд.
Стакан. Виртуал. Хаммам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Псих. Катамаран.
Лайм. Электорат. Дата. Бок. Зачин.
Оратор. Участие. Льдина. Кислота.
Перешеек. Ангар. Баянист.

СУДОКУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Продавец военной тайны за печеньки и варенье. 9. Прибор на звездном небе. 11. Кто из демониады «Альтист
Данилов» Владимира Орлова избрал на время своего отпуска на Земле облик Большого Синего Быка? 12. Стол, на котором делают
стул. 14. Ложь в доносе. 16. Оболочка ствола. 17. Любимый шут Гамлета. 19. Первая из африканцев, кого удостоили «Оскара».
20. Как звали мать великой Коко Шанель? 24. Посланец на конференцию. 25. Аборигены Аляски. 26. «Коротать свой ...» 28. Какой
недуг можно лечить лимонами и квашеной капустой? 29. Медицина «преклонных лет». 34. Куда сослали на каторгу писателя Николая
Чернышевского? 35. Кто из ученых мужей рассматривает флору? 36. Жительница Вечного города. 37. «Мы должны воспитывать
нашего зрителя. Его голыми ногами не воспитаешь. Костюмы надо заменить, ноги изолировать» (один из героев «Карнавальной
ночи»). 43. Что придумал Марк Рудинштейн, дабы сбылась его давняя мечта: «Идешь по улицам, а на тебя пальцами показывают»?
44. «Тень яйца». 45. Где кефир по бутылкам разливают? 46. Символ плодородия с картины «Любовь небесная и Любовь земная»
Тициана. 52. Попытки свести на нет. 53. Ветвистые. 54. Политическая.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Где порой прятал отмычки великий фокусник Гарри Гудини? 2. «Вес профессии» в обществе. 3. Город, возле
которого находятся так называемые каменоломни фараонов. 4. Весеннее баварское пиво. 6. Армянская копейка. 7. Хозяйка комнаты,
которую снимал великий сыщик Шерлок Холмс. 8. Большой подсвечник. 10. Гарнитур из акций. 13. Расправа на эшафоте. 15. Река,
воспетая русским поэтом Михаилом Лермонтовым. 16. Пьеса в основе водевиля. 18. Отбор на роль. 21. «Скажите, почему» из репертуара
Петра Лещенко. 22. Сибирский лес. 23. «Гольфы к бутсам». 24. Разрыв гранаты. 27. Пляс запорожцев. 28. Какой инструмент стал
атрибутом музы Урании? 30. Клад какого капитана перепрятал Бен Ганн из романа Роберта Стивенсона? 31. Кто на факультете хозяин?
32. «Летающий автомобиль» из новогоднего боевика «Черная молния». 33. Какой архангел слывет покровителем почты? 34. Какая
птица стала символом королевской власти у чехов? 38. Кто, как считал Стефан Цвейг, сражается «против всесильной судьбы»?
39. «Не просто быть собой, когда шагает ...» 40. «Природный котлован». 41. «Когда кошка заводит человека, тому ничего не остается,
как только с этим смириться» (английский классик). 42. Кто мешает реализовать пенальти? 43. Камень, мистически приносящий
мир и покой в дом. 45. Кто изображен рядом с Дмитрием Пожарским на полотне Михаила Скотти? 47. Пчелиный. 48. КПД любви.
49. Кто из эстрадных кумиров 90-х поднял рейтинг на плачущей в автомате девушке? 50. В коня корм. 51. Славянский Амур.

СУДОКУ
В каждой строке или столбце
проставляются цифры от 1 до 9.
Цифра может быть записана в ячейку
только в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линии,
а также в малом квадрате 3х3, и если
она может быть записана исключительно в одну клетку.

20

Дневник округов

Новые округа № 11 (427)

newokruga.ru

26.03.2021

Пока над Москвой то и дело
хмурятся тучи, рассыпая снежные хлопья и не давая земле
освободиться от сугробов,
в одном из троицких двориков
на оттаявшем кусочке клумбы
выпорхнули подснежники — первые в целом городе. Такое чудо
Вика Коваленко и ее мама Анна
наблюдают каждый год благодаря прадедушке крохи, который
еще в 70-е, получив квартиру
в Троицке, посадил под окнами
семена. Под землей рядом проходит теплотрасса, почва прогревается, вот и белеют робкие цветы
посреди снегов. Анна следит
из окна, чтобы прохожие от восторга их не оборвали. А любоваться — сколько душе угодно!

ВИКТОР ХАБАРОВ

стопкадр

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ
Ингредиенты: рис 2 ст., изюм 110 г, курага
и чернослив по 55 г, мед 2 ст. л.
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Постное блюдо не обязано
быть пресным. И из привычных продуктов можно
приготовить необычный
перекус (1). Сухофрукты
залейте кипятком на несколько минут, чтобы раскрыть аромат и вкус (2).
Рис тщательно промойте,
чтобы убрать лишний
крахмал (3). Поставьте на медленный огонь
и дождитесь, пока крупа
не сварится наполовину.
Теперь самое время добавить сухофрукты, накрыть
кастрюлю крышкой и варить до готовности (4).
Добавьте мед, аккуратно
все перемешайте и дайте
блюду остыть.
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ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Фруктовый плов

3

гороскоп

в Овне до 20 апреля,
затем в Тельце

4

Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

убывает, в Весах до 30 марта, в Скорпионе
до 1 апреля, в Стрельце до 3-го, далее в Козероге

полнолуние
28 марта, 21:48

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овны могут смело браться за дела, которые ранее по какой-то причине не удавалось завершить. Теперь никакие препятствия не помешают довести их до конца.
Лучшие дни — четверг и пятница.

Ракам эта неделя обещает успех в налаживании и развитии отношений.
Причем это касается как деловой сферы,
так и побед на личном фронте. Благоприятные дни — среда и четверг.

Неделя обещает Весам удачу в разных
сферах, но особенно хорошо будет удаваться решать финансовые вопросы. Появится шанс увеличить семейный доход.
Лучшие дни — пятница и суббота.

Отличная неделя во всех отношениях.
Козероги могут браться за любые дела
и проекты — все будет удаваться и складываться наилучшим образом. Лучшие
дни — суббота и воскресенье.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Самые важные дела и встречи Тельцам
лучше отложить на вторую половину недели. В выходные найдите возможность
встретиться с друзьями. Благоприятные
дни — пятница и воскресенье.

В эти дни Львам стоит внести разнообразие в свою жизнь. Посещайте новые
места, больше знакомьтесь, меняйте
свои привычные маршруты и правила.
Удачные дни — понедельник и суббота.

Скорпионов неделя порадует приятными знакомствами и сюрпризами, исполнением желаний и успехом в любых
начинаниях в деловой сфере. Благоприятные дни — вторник и суббота.

Водолеям стоит набраться смелости
и приступить к достижению своей цели,
которая манит уже довольно продолжительное время. Благоприятные дни —
понедельник и воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Позвольте себе чаще наслаждаться простыми вещами: интересным фильмом,
прогулкой с любимым и т.п. Удача ждет
Близнецов в понедельник и среду.

Начало недели подарит Девам шансы
реализовать свои планы в сфере карьеры
и финансов, а выходные — на личном
фронте. Удачные дни — среда и пятница.

Стрельцы почувствуют себя любимчиками фортуны. Достигать своих целей
они смогут, приложив минимум труда.
Лучшие дни — четверг и суббота.

Рыб неделя порадует успехами в работе
и возможностью улучшить материальное положение. Найдите время на друзей. Лучшие дни — вторник и среда.

